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РУМЦ МГППУ в 2017 году 

ü Организовано сетевое взаимодействие получения высшего образования инвалидов  
и лиц с инвалидностью с 11 вузами; 

ü Подготовлено 6 адаптированных учебно-методических материалов; 

ü Проведено более 20 вебинаров/семинаров по вопросам инклюзивного образования; 

ü Создан call-центр, проведено более 100 консультаций педагогов, студентов, школьников, 
родителей абитуриентов и т. д.;  

ü Прошли повышение квалификации по вопросам работы с инвалидами и лицами с ОВЗ  
более 220 слушателей; 

ü С вузами закрепленных  территорий проведено  8 мероприятий по профориентации, 
трудоустройству и развитию инклюзивного образования; 

ü Подготовлено описание 6 профессий в рамках создания Атласа профессий; 

ü Разработана информационная система «Федеральная библиотека»; 

ü Проведены 4 мониторинга по проблемам инклюзивного образования.  



Основные достижения РУМЦ МГППУ 
•  Создан Центр коллективного пользования на базе разработанного 
модельного образца специальных образовательных условий обучения 
получения высшего образования студентами с инвалидностью; 

•  Разработана методика анализа состояния высшего инклюзивного 
образования; 

•  Разработана методика проведения мониторинг реализации «дорожных 
карт»;  

•  Создан сайт РУМЦ; 

•  Разработана Федеральная библиотека;  

•  Разработаны Дистанционные учебные курсы (более 40), 
адаптированные под 3 нозологии, по 3 УГСН); 

•  Издан специальный номер журнала «Психологическая наука 
и образование» (ВАК) по теме «Современные подходы к инклюзивному 
образованию в высшей школе: теория и практика» 

•  Создан прототип информационной системы учета и сопровождения 
получения высшего образования лицами с инвалидностью. 

 



1.  Реализация программ профориентационной работы с подростками 
с инвалидностью и ОВЗ и их родителями, 

2.  Осознанное профессиональное самоопределение лиц с инвалидностью и ОВЗ,  
3.  Формирование личной профессиональной перспективы у лиц с инвалидностью. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЕ 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ  

1.  Увеличение количества образовательных программ высшего образования, 
учитывающих специальные условия обучения студентов с инвалидностью 

2.  Увеличение педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации по  вопросам обучения студентов с инвалидностью, 

3.  Создание условий для развития инклюзивного образования. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

1.  Разработана модель трудоустройства выпускников с инвалидностью, 
2.  Разработаны и реализованы программы постдипломного сопровождения 

выпускников с инвалидностью конкретной нозологической группы, 
3.  Проведено профессиональное обсуждение лучших практик трудоустройства 

выпускников с инвалидностью. 

Результаты деятельности РУМЦ в регионе 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

•  Отсутствие осознанного 
понимания профессии 
и значимости ее выбора 
для своего будущего; 

•  Отсутствие 
квалифицированных 
специалистов, помогающих 
абитуриентам 
с инвалидностью и ОВЗ 
при выборе профессии; 

•  Востребованность 
сопровождения в процессе 
обучения в вузе. 

•  Расширение представлений подростка с инвалидностью 
о мире профессий в формате работы кружков и 
организации фестивалей; 

•  Работа по информированию и консультированию 
родителей подростков с инвалидностью и ОВЗ о 
возможностях получения профессионального 
образования и трудоустройства. 

•  Знакомство подростков с инвалидностью и их родителей 
с содержанием и спецификой профессиональной 
деятельности и тенденциями современного рынка труда 
в формате лекций и экскурсий; 

•  Проведение среди абитуриентов с инвалидностью 
практических профориентационных мероприятий, 
нацеленных на формирование у них способности к 
проектированию своего профессионального будущего. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ  

Профориентация 



Для увеличения количества абитуриентов необходима практическая профориентация школьников. 
Проведены мероприятия для школьников с нарушениями зрения, для школьников с ОВЗ, для школьников с 
нарушениями слуха. 

Организовано дальнейшее сопровождение школьников, прошедших анкетирование, помощь в подготовке 
к поступлению, консультирование родителей. 

Профориентация 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПУТИ РЕШЕНИЯ  

•  Отсутствие у ППС вузов опыта 
обучения и взаимодействия 
со студентами с инвалидностью 
и ОВЗ 

•  Высокая потребность 
в консультациях и методических 
материалах по проектированию 
образовательных программ, 
по созданию специальных 
условий обучения студентов 
с инвалидностью; 

•  Низкая информированность 
ППС вузов о наличии 
специальных технических 
средств в образовании 
студентов с инвалидностью 

•  Заполнение Федеральной библиотеки учебно-
методическими разработками, пособиями, учебниками 
для обучения студентов с инвалидностью; 

•  Разработка методических рекомендаций по 
использованию специальных технических средств в 
обучении студентов с инвалидностью 

•  Разработка дистанционных учебных курсов, массовых 
открытых онлайн курсов для дистанционного обучения 
студентов с различными нозологиями; 

•  Проведение очных и дистанционных курсов повышения 
квалификации, увеличение количества ППС вузов, 
обладающих необходимыми компетенциями 
к проектированию образовательных программ, 
обеспечивающих доступность и высокое качество 
высшего образования студентов с инвалидностью. 

Обучение и сопровождение 



Слева: занятия со студентами МПГУ во время проведения обзорной экскурсии. 

В центре: многофункциональный компьютерный класс общего пользования, оборудованный 
специальными тифлотехническими средствами и программным обеспечением. 

Справа: специальное оборудование и продукция учебно-производственной типографии. 

Обучение и сопровождение 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПУТИ РЕШЕНИЯ  

Трудоустройство 

•  Низкая заработная плата 
существующих вакансий 
для лиц с инвалидностью; 

•  Отсутствие мотивации 
у работодателей в приеме 
на работу людей 
с инвалидностью; 

•  Отсутствие 
на предприятиях 
инфраструктуры, 
позволяющей обеспечить 
условия труда для людей 
с инвалидностью. 

•  Создание в регионах межведомственных комиссий 
по вопросам трудоустройства выпускников с инвалидностью 
и ОВЗ, включающих департаменты образования, труда, 
социальной защиты, службы занятости регионов, 
общественные организации инвалидов и работодателей; 

•  Разработка совместно с работодателями программ 
постдипломного сопровождения выпускников 
с инвалидностью конкретной нозологической группы; 

•  Разработка совместно с работодателями возможных 
сценариев трудоустройства и прохождения практики 
для выпускников с инвалидностью, прошедших обучение 
по программам высшего образования, учитывающих 
особенности современного состояния рынка труда; 

•  Трансляция среди работодателей лучших практик 
трудоустройства выпускников с инвалидностью. 



Организованы межведомственные мероприятия в Туле, Рязани, Костроме и Москве. 

Выработана модель дальнейшего взаимодействия в регионе: 

Трудоустройство 



Ресурсы РУМЦ 

для организации 
деятельности вуза по 
профориентации для 
лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

для организации 
доступности обучения 

и комплексного 
сопровождения 
студентов 

с инвалидностью в вузе 

для организации 
деятельности в вузе 
по содействию 
трудоустройству 
и постдипломному 
сопровождению 
выпускников 

с инвалидностью 

кадровые информационные методические  аппаратно-технические и др. 

Вузы-партнеры  



Создание в закреплённых регионах «точек роста» 
развития инклюзивного высшего образования 

Департамент	
образования	

Департамент	
социальной	защиты	

Служба	занятости	
региона	

ВУЗ	
Общественные	

организации	инвалидов	

Общественные	организации	
родителей	детей-инвалидов	

СМИ	

Проведение межведомственных 
мероприятий, позволяющих 
создать модель эффективного 
взаимодействия по вопросам 
профориентации, обучения 
и трудоустройства лиц 
с инвалидностью и ОВЗ. 



Дистанционные 
учебные курсы  

(ДУК, МООК) 
•  По направлениям  
  подготовки 
•  По нозологиям 

Информационное 
сопровождение 

•  Нормативное  
  обеспечение 
•  Методическое  
  обеспечение 

Портал инклюзивного 
образования  

Система 
дистанционного 

обучения 
Федеральная 
библиотека  

•  По направлениям  
  подготовки 
•  По нозологиям 

Учет 
и сопровождение 

в вузе лиц 
с инвалидностью 

•  По нозологиям  
•  По направлениям  
   подготовки 

Общение, 
взаимодействие, 
консалтинг 

Веб-сервисы 
Электронные 

библиотечные ресурсы 

Развитие единой  информационно-образовательной среды инклюзивного 
образования 

Информационные 
системы  

Единая информационно-образовательная среда  
инклюзивного образования 

Сайт РУМЦ МГППУ 



Закреплённые территории 
ВУЗы закреплённых территорий 
(Москва, Костромская обл., 
Рязанская обл., Смоленская обл., 
Тульская обл.)  

Общее количество обучающихся 
с инвалидностью – 691 

Число обучающихся студентов с 
инвалидностью в МГППУ – 198 

Количество поступивших 
в	МГППУ студентов 
с инвалидностью и ОВЗ ���
 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПУТИ РЕШЕНИЯ  

Проблемы и решения 

Проблема трансляции накопленной информации 
Информирование Федеральными органами 
исполнительной власти о наличии 
информационных ресурсов РУМЦ 

Недостаточный уровень выпускников системы 
общего образования с инвалидностью и ОВЗ 
для обучения в вузе 

Организация системы дополнительного 
довузовского  образования 

Низкий уровень информированности родителей 
детей с ОВЗ и инвалидностью  о возможностях 
получения образования и построения карьерной 
линии 

Организация модели системной работы 
по консультированию и информированию 
родителей школьников на закреплённых 
территориях 

Отсутствие эффективного межведомственного 
взаимодействия в регионах по содействию 
профориентации, сопровождению обучения 
и трудоустройству студентов с инвалидностью и ОВЗ 

Проведение круглых столов, конференций, 
создание межведомственных комиссий 
в регионах 


